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 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по ОБЖ для обучающегося 9 класса по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), (вариант 

7.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

 Программы по предмету (авторской программы предметной линии учебников под 

редакций А.Т.Смирнова, .- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г.). 

Адаптированная рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях: 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую 

направленность, поэтому его содержание не вызывает особых затруднений у детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа необходима в сфере формирования адекватных навыков общения; 

нормализации эмоционально-волевой сферы; воспитания чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с ОВЗ. 

Программа учебного предмета «ОБЖ» рассчитана на обучение 9 - 1час в неделю, 34 

часа в год 

Общие цели учебного предмета «ОБЖ» для основного общего образования 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 



3 
 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Формы контроля: тестирование, устные ответы, самостоятельная работа, контрольная 

работа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

  

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности являются (УУД). 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи коррекционной работы: 

 Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

 Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

 Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

 Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

 Коррекция речи через комментирование действий и правил 

 Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

 Развитие слухового восприятия через лекцию 

 Коррекция мышления через проведения операции анализа 

 Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

 Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 
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 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

 Коррекция волевых усилий при выполнении задания -Коррекция памяти через 

неоднократное повторение 

  

Содержание учебного предмета  

Национальная безопасность России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера их причины. Угроза 

военной безопасности России. 

 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

ЧС. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций.Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости             

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости. 



8 
 

Здоровье - условие благополучия человека  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая 

медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Название темы;  раздела  Количество 

часов на 

изучение 

1 Национальная безопасность России в современном 

мире 

4 

2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

 

3 Организационные основы по защите населения страны 

от ЧС мирного и военного времени 

3 

 

4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени 

4 

 

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

6 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

3 

7 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

3 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

9 Здоровье - условие благополучия человека 3 

10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

 Итого:  
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